
Сварочная система 

PIPEFAB™



Идеальная система 
для сварки труб и 
резервуаров.
От концепции до реализации сварочная система PIPEFAB™ 
была разработана с одной целью – создать идеальное 
оборудование для сварки труб и резервуаров. От дизайна до 
показателей дуги каждая деталь была тщательно выверена 
для обеспечения комплексного решения, отвечающего нуждам 
клиентов, которое позволит вашему производству 
сосредоточиться на самом важном аспекте - быстром и 
простом выполнении высококачественных швов, от корневого 
до облицовочного слоя.
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Революционная эффективность и простота.

Невероятные показатели дуги.
» От корневого до облицовочного прохода– система

PIPEFAB™ разработана для того, чтобы обеспечить

режимы сварки, точно настроенные для великолепных
показателей дуги при производстве труб и резервуаров.

Простота управления.
» Система PIPEFAB™ разработана как самое простое,

удобное и быстрое решение на рынке. Простое и понятное
цифровое управление обеспечивает выбор процесса в одно
нажатие.

Дизайн для потребностей отрасли.
» Название говорит само за себя-  система PIPEFAB™ создана

специально для производства труб и резервуаров.  Система
имеет конструкцию Ready-to-Run™, где каждая деталь
была разработана для обеспечения комплексного решения
для сварки труб и резервуаров.

Надежная репутация и поддержка.
» Lincoln Electric поможет вам решить задачу любой

сложности в любой точке мира, обеспечив доступ к
проверенному опыту и надежной поддержке.

Виды сварки » 
ручная сварка,
TIG (HF & TouchStart® TIG),  
MIG, STT®  MIG, 
импульсная MIG-сварка, 
сварка порошковой 
проволокой,  HyperFill™.
Область применения » 
производство труб и 
резервуаров; трубопроводы.

ВАХ » 

 Сеть питания » 

Артикулы» 
K3732-1 PIPEFAB™ CE базовый 
модуль;
K14283-1 PIPEFAB™ Ready-Pak®; 
K3737-1 PIPEFAB™ блок 
охлаждения;
K3735-1 PIPEFAB™ механизм 
подачи.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДУГИ

Лучшие показатели сварки труб и 
резервуаров.
STT® – лучше,  чем  когда-либо.
Наш запатентованный процесс STT® (Surface Tension Transfer®)  это оригинальное решение MIG-сварки 
с зазором (модификация сварки короткими замыканиями)  Спустя десятилетия лидерства в отрасли 
мы усовершенствовали технологию MIG-сварки, обеспечив новый уровень производительности 
процесса:

• невероятная скорость сварки;
• лучшие в отрасли показатели стабильности дуги;
• отсутствие провода датчика напряжения.

Smart Pulse™ - импульсный процесс для сварки труб.
Smart Pulse ™ представляет собой инновационное решение для простоты и 
производительности импульсной сварки. Используя технологию Waveform Control 
Technology®, Smart Pulse ™ отслеживает настройки вашего аппарата и 
автоматически подстраивает настройки импульса, обеспечивая идеальные 
показатели дугу для сварки труб:

• понизьте скорость подачи при сварке в неудобном положении – Smart
Pulse™ настроит показатели для узкой сфокусированной дуги;

• повысьте скорость подачи при сварке 1G – Smart Pulse™ подстроится
для более широкой дуги;

• меньше времени на настройку, больше на сварку.

Процессы, оптимизированные для ваших потребностей.
Система PIPEFAB™ полностью оснащена сварочными режимами, оптимизированными для 
производства труб и резервуаров. Все процессы - сварка ручными электродами, MIG, TIG и 
FCAW - были усовершенствованы для максимальной производительности с учетом часто 
применяемых в отрасли металлов, диаметров проволоки и газовых смесей:

• режимы ручной сварки оптимизированы для целлюлозных и  безводородных электродов;
• режимы MIG оптимизированы для стальной и металлопорошковой проволоки, 1.0 мм и 1.2 мм;
• режимы MIG оптимизированы для простоты использования (Smart Pulse™) и уменьшения

количества дымов (Low Fume Pulse™);
• режимы сварки самозащитной проволокой оптимизированы для диаметра  1.2 мм, 1.4 мм, 1.6 мм;
• режимы HyperFill™оптимизированы для заполняющих проходов.
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*Результаты основаны на сравнении корневых проходов с  0.9 мм проволокой
аргоновой газовой смесью.

Сила тока 
при сварке 
короткими 
замыканиями.

Новый 
STT®  процесс.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
КОРНЕВЫХ ПРОХОДОВ!

55%повышение

HYPERFILL™



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Новый уровень простоты и контроля

Продуманный дизайн дисплея.
Дисплей системы PIPEFAB™ разрабатывался и тестировался с одной целью  - максимально 
упростить использование системы.

Больше времени на сварку, меньше на настройку.
Система PIPEFAB™ помогает увеличить время дуги и позволяет сварщику любого уровня 
навыков сосредоточиться на выполнении высококачественных швов:

• смена процесса одним нажатием кнолки;
• простая и понятная навигация;
• кнопки памяти для выбора предпочтительных настроек;
• технология ArcFX® для визуального отображения настроек дуги;
• одна точка управления – все кнопки расположены на устройстве подачи;
• поддержка множества языков для удобства использования по всему миру.

Встроенные интеллектуальные фунции.
Системы PIPEFAB™ оснащены простым в подключении, но 
невероятно функциональным программным обеспечением для 
настройки, обновления и мониторинга сварочных данных:

• удаленная диагностика и настройка;
• бесплатное и простое обновление ПО – больше не нужно

хранить карты памяти;
• мониторинг производства CheckPoint® .
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Экран навигации системы PIPEFAB™ 

Экран настроек типа сварки PIPEFAB™   с 
технологией ArcFX®  

Экран выбора языка PIPEFAB™ 



Входное 
напряжение:
 200В
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DESIGN

Продуманный дизайн для потребностей отрасли.

Возможности

Пульт Д/У 

Гибкость для любых задач.
Отдельные терминалы для каждого вида сварки, а также дополнительные 
разъёмы для Д/У дают PIPEFAB необходимую скорость переключения между 
процессами. Встроенная технология Power Connect позволяет работать во всем 
диапазоне напряжений питания от 200 до 600 Вольт:

• технология PowerConnect® Technology – напряжение
питания от 200В-600В, просто подключите и варите;

• надежные и устойчивые характеристики дуги вне
зависимости от входного напряжения.

600В

Дизайн Ready-To-Run™ -готовность к работе.
Конструкция Ready-to-Run ™ системы PIPEFAB ™ обеспечивает электрическую 
изоляцию всех технологических выходов и их готовность к сварке при 
необходимости, это означает, что вам больше не придется менять кабели 
при смене вида сварки.

Виды сварки:

TIG Ручная сварка

Сварка порошковой
 проволокой

MIG



ДИЗАЙН

Внимание к деталям.
Дизайн Ready-to-Run ™ системы PIPEFAB ™ был разработан для удобства  
оператора и с учетом производственной среды для максимальной простоты - 
от упаковки до устройства горелки:

• держатели для кабеля и горелки;
• отклоняющаяся подставка для газового баллона ( для

быстрой смены баллона );
• боковые панели с быстрым доступом;
• Ready-Pak® поставляется в собранном виде и готов к

сварке за считанные минуты.

Технология Cable View™.
Благодаря запатентованной технологии Cable View™, система PIPEFAB™  
постоянно контролирует индуктивность кабеля и регулирует форму волны для 
поддержания стабильных характеристик дуги при длине кабеля до 20 м (или 
уровне индуктивности до 45 мкГн).:

• стабильные показатели дуги без провода датчика
напряжения,  даже при использовании длинных или скрученных
кабелей;

• предупреждающее уведомление при выходе индуктивности за
допустимые пределы.
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Традиционные источники БЕЗ мониторинга индуктивности

PIPEFAB™ С технологией Cable View™ 



ПОДДЕРЖКА

Надежная поддержка

Пионеры индустрии знают о сварке труб все!
Высококачественная продукция и отличное обслуживание клиентов являются 
важными аспектами истории Lincoln Electric, но наш непревзойденный опыт в сварке, 
от трубного цеха до полевых условий, действительно отличает нас. Если есть способ 
улучшить показатели сварки, мы поможем вам его найти.

Глобальная поддержка
Располагая всемирной сетью дистрибьюторов и офисов продаж, охватывающей более 160 
стран, и 36 центрами технического обслуживания по всему миру, Lincoln Electric может 
предоставить надежную глобальную поддержку, на которую вы можете рассчитывать.

Увеличение производительности.
Lincoln Electric знает все о том, как увеличить производительность сварки труб для 
каждого оператора. Мы являемся надежным партнером, который поможет вывести 
вашу производительность и качество сварки на новый уровень.
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12. Крупный текст.

13. Механизм подачи.
14. 7 дюйм.  IP67 дисплей с

высоким разрешением.

15. Выбор процесса одним
нажатием.

16. Навигация/ выбор.

17. Подключение триггера
горелки.

18. USB порт.

19. Напряжение.

20. Выбор памяти.

21. Переключатель механизма
подачи.

13.

12.

19.

20.

18.

21.

14.

15.

16.

17.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Механизм подачи PIPEFAB Feeder –
двойной.

2. Пользовательский интерфейс.

3. ВКЛ/  ВЫКЛ и статус подключения
источника питания.

4. Д/У пульт TIG , 12-пиновый разъем,
разъем измерительного выхода  (при
наличии) .

5. Отдельный разъем горелки TIG
(Twist Mate™).

6. Разъем сварочного кабеля.

7. Разъем для ручной сварки.

8. Держатель для кабеля/ горелки.

9. Особо прочный держатель катушки.

10. Отклоняющаяся подставка для
баллона.

11. Опциональный блок водного
охлаждения (K3737-1).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. 9.

10.

11.

2.



• сварочный источник PIPEFAB™ ;

• подающий механизм PIPEFAB™ ;

• тележка и держатель баллона PIPEFAB™ ;

• блок охлаждения PIPEFAB™ ;

• комплект держателя катушки (2 шт.);

• адаптер для горелки Fast mate (2 шт);

• адаптер Tig  (1 шт.);

• комплекты 1.2мм V-образных приводных
роликов (комплект из 4 роликов – 2 шт.);

• комплект 1.2мм накатных приводных роликов
(комплект из 4 роликов – 1) шт.;

• держатель кабеля/ горелки (4 шт.) ;

• комплект водного шланга;

• комплект подключения жидк.;

• газовый фитинг;

• 10м сварочный кабель и зажим GC500;

• защита экрана PIPEFAB ™  (опция).

Комплект 
The PIPEFAB™ CE Ready-Pak® поставляется в собранном виде, на поддоне и готов к сварке за считанные минуты. 

Горелки, сварочная проволока и защитный газ доступны для отдельного заказа.

PIPEFAB™ Ready-Pak: K14283-1:
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Д/У интерфейс PIPEFAB™   

-надежный пульт Д/У,
обеспечивающий полное
управление PIPEFAB ™ на
расстоянии до 7,6 м от
источника питания.
Дублирует все дисплеи
пользовательского
интерфейса PIPEFAB ™ с
элементами управления,
включая скорость подачи,
напряжение / подстройку,
выбор процесса, выбор
памяти, переключение
мехаизма подачи, холодную
подачу и продувку газом.
Артикул K3738-1

Удаленный переключатель 
триггера горелки 
обеспечивает розжиг дуги 
в автоматизированных 
применениях.
 Артикул K4716-1

Подъемный рым 
механизма подачи 
PIPEFAB™ 

-подъемный рым
Артикул K1555-1

Комплект колес 
механизма подачи 
PIPEFAB™  

преобразует 
держатель катушки в 
тележку механизма 
подачи.  

Артикул K4728-1

Защита экрана 
подающего механизма 
PIPEFAB™ .
Артикул KP4735-1

ОПЦИИ

Регулятор тока Amptrol 
педального типа
- Д/У контроль TIG -
сварки, 7 .6 м,  (12-пиновый
кабель.  

Артикул K870-2

PIPEFAB™ Блок водного 
охлаждения.

 Артикул K3737-1

Регулятор тока  Amptrol 
ручного типа, 12-пиновый 
Amphenol (7.6 м) 
-Д/У контроль TIG -сварки
Артикул K963-4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА – PIPEFAB:

Продукт Артикул Напряжение питания Диапазон выхода Номинальный сварочный ток
Входной ток@ 

номинальная мощность Размеры: Ш x Д x Г Вес

Сварочный источник PIPEFAB™ K3732-1 200-208/220-230/380-
415/460/575

5-400A

Ручная сварка:  55 – 400A / 36V @ 100%
MIG-сварка: 40 – 400A / 26V @ 100%

Сварка порошковой проволокой: 
40 – 400A / 26V @ 100%

TIG-сварка: 5 – 400A / 26 V @ 100%

53/46/26/24/19

55,8 см x 43,2 см x 86,4 см 94 кг

Механизм подачи PIPEFAB™ K3735-1 40v DC 35,6 см x 55,8 см  x 76,2 см 36,2 кг

PIPEFAB™ Ready-Pak K14283-1 109,2 см x 76,2 см x 121,9 
см 154,2 кг
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П О Л И Т И К А П О Д Д Е Р Ж К И К Л И Е Н Т О В
Компания Lincoln Electric занимается производством и продажей высококачественного сварочного оборудования, материалов и металлорежущего оборудования. Мы стремимся соответствовать нуждам заказчиков и превосходить их ожидания. В 
некоторых случаях покупатели могут обращаться в Lincoln Electric за информацией или консультацией по поводу использования наших продуктов. Наши сотрудники отвечают на эти вопросы, в максимальной возможной степени опираясь на 
предоставленную клиентом информацию и их знание данной области применения. Однако наши сотрудники не уполномочены проверять предоставленную информацию или оценивать технические требования для конкретного сварного элемента. В связи 
с этим, Lincoln Electric не предоставляет гарантий и не несет никакой ответственности в отношении подобной информации и консультаций. Кроме того, предоставление подобной информации или 
советов не приводит к расширению или изменению гарантии на продукт. Компания снимает с себя любые прямые или косвенные гарантии, которые могут быть обусловлены информацией или консультацией, включая любые косвенные гарантии 
успешности продаж или пригодности для конкретной цели покупателя. Lincoln Electric - отзывчивый производитель, но выбор и использование определенных продуктов, реализуемых Lincoln Electric, зависит исключительно от заказчика и остается в 
пределах ответственностиисключительно заказчика. Многие факторы, не зависящие от Lincoln Electric, влияют на результаты, полученные при применении видов сварки, оборудования и материалов.
Подлежит изменению – Данная информация актуальна на момент печати. Обновленная информация представлена на сайте www.lincolnelectric.com .




